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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ОПК-6. Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
необходимое техническое 
оборудование и 
программное обеспечение 
ОПК-6.2 
Эксплуатирует 
современные 
стационарные и 
мобильные цифровые 
устройства на всех этапах 
создания журналистского 
текста и (или) продукта 

Ориентируется в современной 
системе источников 
информации, представляет 
возможности информационных 
технологий; 
знает: 
– основы ОС Windows; 
– аппаратное обеспечение 
компьютерной техники и 
способы ее сопряжения; 
– основные проблемы 
компьютерной безопасности; 
– структуру существующих 
источников информации; 
– возможности архивов, методы 
поиска информации; 
умеет: 
– работать в сети; 
– определять и использовать 
возможности компьютерной 
техники; 
– применять навыки работы в 
ОС Windows и стандартных 
приложениях; 
– решать вопросы 
компьютерной безопасности; 
– корректно работать с 
информацией. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Современные информационные технологии»: - 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Современные информационные технологии»: Профессиональные творческие студии, 
Продюсирование цифровых проектов для культурных индустрий 

 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – дифференцированный зачет; 

2 семестр – зачет 



№ Вид деятельности Семестры 
1 2 

1 Лекции, ч 32 16 
2 Практические занятия, ч 32 16 
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 66 34 
4 аудиторных занятий, ч 64 32 
5 в электронной форме, ч – – 
6 консультаций, ч – – 
7 промежуточная аттестация, ч 2 2 
8 Самостоятельная работа, ч  42 38 
9 Всего, ч 108 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Лекции (32 ч)   

 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
1. Инструментарий информатики 
Определение программного обеспечения компьютера. Виды ПО. 
Системное ПО: операционные системы, драйверы, файловая система. 
Прикладное ПО: архиваторы.  

1 

2. Прикладное программное обеспечение 
Текстовые редакторы. Иерархия элементов текстового документа. 
Свойства страницы. Свойства абзаца. Висячая строка. Правила 
оформления списков (перечней). Свойства символов: гарнитура, кегль. 
Правила использования неразрывного пробела. Правила оформления 
текстовых выделений, скобок, кавычек. Правила оформления таблиц. 
Числовые диаграммы: элементы диаграммы; разновидности диаграмм. 
Стили. Преимущества применения стилей. Определение программного 
обеспечения компьютера. Прикладное ПО: графические редакторы, 
электронные таблицы, СУБД, системы создания презентаций, 
интегрированные пакеты программ. Инструментальное ПО. 

1 

3. Представление информации в компьютере 
Единицы измерения информации в компьютере. Представление 
информации в компьютере: текстовая информация; графическая 
информация; виды графических файлов; звуковая информация. 

1 

4. Архитектура компьютера 
Архитектура компьютера. Состав компьютерной системы. Элементы 
системного блока. Виды компьютеров. Устройства ввода информации в 
компьютер. Устройства вывода информации из компьютера. Устройства 
длительного хранения информации. 

2 

5. Навигация в файловой системе. Архивирование файлов 
Навигация с помощью приложения FAR. Основные приемы работы с 
мышкой. Навигация с помощью приложения Проводник. Режим 
отображения расширений файлов. Архивирование файлов с помощью 
приложения 7-Zip.  

2 

6. Общие понятия информатики 
Определение и предмет информатики. Общие понятия информатики. 
Этапы предыстории информатики. История информатики. Атрибуты 

2 



общества безбумажной информатики. Задачи информатики. Понятие и 
свойства информации. Виды информации. Общая схема передачи 
информации. Понятие информационной системы. Примеры 
информационных систем. 
7. Системы счисления 
Непозиционная и позиционная системы счисления. История систем 
счисления: единичная, древнеегипетская, вавилонская, римская, 
древнегреческая, старославянская, индийская системы счисления. 
Появление нуля. 

2 

8. Информационные ресурсы 
Характерные признаки документа. Понятие научного документа и 
информационного ресурса (ИР). Особенности ИР. Формы 
информационных ресурсов. Понятие, виды и этапы интеллектуальной 
коммуникации. Интернет для СМИ. Способы использования интернет-
технологий в СМИ. Способы представления СМИ в Интернете. 

2 

9. Компьютерные сети 
Компьютерные сети: необходимость создания; способы организации; Wi-
Fi; клиент и сервер. Локальная и глобальная сети. Интернет: провайдер, 
IP-адрес, прокси-сервер, доменное имя. Компьютерные вирусы и методы 
борьбы с ними. 

2 

10. Услуги Интернета 
Электронная почта. FTP. WWW. Гипертекст и гипермедиа; веб-страница 
и веб-сайт; браузеры. Поисковые системы Яндекс и Google, эффективное 
использование возможностей поисковых систем. Интернет-карты. 
Облачные хранилища данных. Википедия. Социальные сети; веб-форумы 
и блоги. Файлообменные сети. Электронные платёжные системы. 
Интернет-магазины. IP-телефония. Интернет-радио. Интернет-
телевидение. Хостинг видеоматериалов. Веб-альбомы фотографий. Веб-
камеры. 

2 

11. Система создания презентаций Microsoft Power Point 
Разработка компьютерных презентаций. Сохранение презентации в 
формате Демонстрация PowerPoint. Создание презентации на основе 
шаблона. Элементы презентации. Вставка изображения. Вставка 
диаграммы. Настройка анимации. Настройка смены слайдов. 

2 

12. Работа в приложении Microsoft Internet Explorer. Поисковые системы 
Меню приложения Internet Explorer. Панель инструментов Internet 
Explorer. Адресная строка Internet Explorer. Гиперссылки. Кодировка 
русских букв. Как сохранить веб-страницу на компьютере. Как сохранить 
только часть веб-страницы. Как сохранить картинку из веб-страницы. 
Система адресации в Интернете. Поисковые системы Google и Яndex. 
Советы по поиску в Интернете. 

2 

13. Редактор Word: простейшие операции над документом 
Создание документа. Сохранение документа. Установка параметров 
страницы. Установка параметров абзаца. Простейшие приемы правки, 
форматирования и разметки текста. Отображение непечатаемых 
символов. Правила использования неразрывного пробела. Правила 
оформления заголовков и подзаголовков. Тире, минус и дефис. Вставка 
символов, отсутствующих на клавиатуре. Форматирование шрифта. 
Общая характеристика шрифтов. Формат по образцу. «Висячая строка». 
Контекстная замена. Проверка правописания. 

2 

14. Редактор Word: таблицы, графические объекты 2 



Использование табуляции. Изменение позиций табуляции. 
Преобразование текста в таблицу и обратно. Стили таблиц. Сортировка 
текста в столбце таблицы. Создание таблицы. Выделение строки таблицы. 
Добавление нового столбца таблицы. Добавление новой строки таблицы. 
Изменение размеров ячеек таблицы. Объединение ячеек таблицы. 
Разбиение ячеек таблицы. Поворот текста в ячейке таблицы. Обрамление 
и заливка ячеек таблицы. 
Добавление графического объекта. Изменение размеров графического 
объекта. Форматирование графического объекта. Добавление текста в 
графический объект. Изменение положения текста в графическом 
объекте. Перемещение графического объекта. Копирование графического 
объекта. Удаление графического объекта. Выделение нескольких 
графических объектов. Выравнивание нескольких графических объектов. 
Группировка графических объектов. Создание фигуры «Вертикальный 
свиток». 
15. Редактор Word: объекты WordArt. Математические формулы 
Объекты WordArt. Вставка изображений из файла. Подстрочные и 
надстрочные знаки. Математические формулы: создание с помощью 
Конструктора.  

2 

16. Редактор Word: многоколоночная вёрстка 
Работа с несколькими документами. Кавычки. Расстановка переносов. 
Многоколоночная вёрстка. Создание колонтитулов страницы. Нумерация 
страниц. Экспорт в PDF.  

2 

17. Редактор Word: списки и сноски. Стили, автоматическое создание 
оглавления 
Оформление списков. Маркированный список. Нумерованный список. 
Многоуровневый список. Отступы для элементов списка. Удаление 
списка. Сноски. Стили. Редактирование стилей. Применение стилей. 
Нумерация в заголовках. Вставка разрыва страницы. Создание 
оглавления. Обновление оглавления. 

2 

18. Редактор Word: создание титульной страницы. Автоматическое 
создание списка литературы 
Установка особого колонтитула первой страницы. Создание 
библиографии. Вставка библиографической ссылки. Вставка списка 
литературы. 

1 

 
1 семестр 

 
Практические занятия (32 ч) 

 
Содержание практического занятия Объем, 

час 
1. Инструментарий информатики 1 
2. Прикладное программное обеспечение 1 
3. Представление информации в компьютере 1 
4. Архитектура компьютера 2 
5. Навигация в файловой системе. Архивирование файлов 2 
6. Общие понятия информатики 2 
7. Системы счисления 2 
8. Информационные ресурсы 2 
9. Компьютерные сети 2 
10. Услуги Интернета 2 



11. Система создания презентаций Microsoft Power Point 2 
12. Работа в приложении Microsoft Internet Explorer. Поисковые системы 2 
13. Редактор Word: простейшие операции над документом 2 
14. Редактор Word: таблицы, графические объекты 2 
15. Редактор Word: объекты WordArt. Математические формулы   2 
16. Редактор Word: многоколоночная вёрстка 2 
17. Редактор Word: списки и сноски. Стили, автоматическое создание 
оглавления 

2 

18. Редактор Word: создание титульной страницы. Автоматическое 
создание списка литературы 

1 

 
Самостоятельная работа студентов (42 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Изучение теоретического материала, не изучаемого на лекциях 18 
Выполнение практических заданий 18 
Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 
2 семестр 

 
Лекции (16 ч)  

  
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Тема 1. Облачные технологии 
Предоставление ресурсов пользователю как интернет-сервис. 
Определение облачных вычислений. Определение что такое облачное 
пространство. Работа с сервисами. Обучение работы с сервисами в облаке. 

2 

Тема 2. Дисковое пространство в облаке. 
Определение дискового пространства. Какие сервисы предоставляют 
дисковое пространство. Совместная работа в одном дисковом 
пространстве. Обучение возможностям дискового пространства. 
Исследование начал, элементарных принципов, в силу которых 
рассуждение принимает доказательный характер. Изучение 
измеримости. Измеримость и анализ работы сайтов. 

3 

Тема 3. Работа в документах находящихся в облаке. 
Работа с редакторами. Определение нового функционала в редакторах. 
Описание работы автозаполнения. Хранение документов. Совместный 
доступ. 

3 

Тема 4. Web-аналитика 
Обучение управления бизнес-процессами и находить причинно-
следственные связи. Обзор инструментария web-аналитики. Изучение 
базовых понятий. Обзор ярких представителей web-метрики (Yandex, 
Google).  

2 

Тема 5.Работа в онлайн мультимедиа сервисах 
Обзор существующих онлайн мультимедиа сервисов. Использование 
таких сервисов.  

3 

Тема 6. Работа в редакторах сайтов 3 



Обучение работе с сайтами. Обучение разработке своего сайта и лендинга. 
Работа в онлайн сервисах для создания сайтов(Wix, Tilda). Разработка 
сайта(WordPress). 

 
Практические занятия (16 ч) 

 

Содержание  Объем, 
час 

1. Облачные технологии 2 
2. Дисковое пространство в облаке 3 
3. Работа в документах находящихся в облаке 3 
4. Web-аналитика 2 
5. Работа в онлайн мультимедиа сервисах 3 
6. Работа в редакторах сайтов 3 

 
Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Изучение теоретического материала, не изучаемого на лекциях 18 
Выполнение практических заданий 18 
Подготовка к дифференцированному зачету 2 

 
5. Перечень учебной литературы 

 
1. Тушко, Т.А. Информатика : учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. Пестунова ; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет 
(СФУ), 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738  

2. Колокольникова, А.И. Информатика : учебное пособие : [16+] / 
А.И. Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 
289 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 

 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 
 

3. Лыгина, Н.И. Информатика : учебное пособие : [16+] / Н.И. Лыгина, 
О.В. Лауферман ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 84 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574831  

4. Спиридонов, О.В. Работа в Microsoft Excel 2010: курс / О.В. Спиридонов. – Москва 
: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2010. – 438 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234809  

5. Компьютерный практикум по информатике : учебное пособие / А.В. Аксянова, 
Ю.П. Александровская, А.Н. Валеева и др. ; Федеральное агентство по образованию, 
Казанский государственный технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2008. – Ч. 2. Табличный 
процессор EXCEL. – 81 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258947  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258947


6. Воробьева, Ф.И. Информатика. MS Excel 2010 : учебное пособие / Ф.И. Воробьева, 
Е.С. Воробьев ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2014. – 100 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428798 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети Интернет 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

 
7.2. Современные профессиональные базы данных 
Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1. Перечень программного обеспечения 
Windows 10 Education (Договор 04-223 от 16.04.2018), Mozilla Firefox(Бесплатное 

ПО), Open Office (Бесплатное ПО), Google Chrome(Бесплатное ПО), Edge(Бесплатное ПО), 
Internet Explorer (Бесплатное ПО), OpenVPN(Бесплатное ПО), Photoshop CS3 (Лицензия), 
Adobe Creative Cloud (Договор AL-00000786 от 24.11.2020), Office Standart 2016 (Лицензия 
69485713) 

 
8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Современные информационные технологии» 

используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428798


Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Современные информационные 
технологии» и индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 
10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости по курсу осуществляется на основе выполнения 

индивидуальных практических заданий, выполненных во время изучения дисциплины. 
Оценивается полнота представленности использованных техник, корректность и 
уместность их использования, в целом, способность справиться с поставленной учебной 
задачей.  

 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета (1 

семестр), зачета (2 семестр) 
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Современные информационные технологии» 
 

Таблица 10.1  
Код компетенции Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное 

средство 
ОПК-6 ОПК-6.1.  

Отбирает для 
осуществления 
профессиональн
ой деятельности 
необходимое 
техническое 
оборудование и 
программное 
обеспечение 
ОПК-6.2 
Эксплуатирует 
современные 
стационарные и 
мобильные 
цифровые 
устройства на 
всех этапах 
создания 

Ориентируется в 
современной системе 
источников информации, 
представляет возможности 
информационных 
технологий; 
знает: 
– основы ОС Windows; 
– аппаратное обеспечение 
компьютерной техники и 
способы ее сопряжения; 
– основные проблемы 
компьютерной 
безопасности; 
– структуру существующих 
источников информации; 
– возможности архивов, 
методы поиска 
информации; 

задание, 
зачет, 
дифзачет 



журналистского 
текста и (или) 
продукта 
 

умеет: 
– работать в сети; 
– определять и 
использовать возможности 
компьютерной техники; 
– применять навыки работы 
в ОС Windows и 
стандартных приложениях; 
– решать вопросы 
компьютерной 
безопасности; 
– корректно работать с 
информацией. 
 

 
Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Дифференцированный зачет 
Таблица 10.2 

Студент не ориентируется в современной системе источников информации, 
не представляет возможности информационных технологий; не умеет 
работать в сети; определять и использовать возможности компьютерной 
техники; применять навыки работы в ОС Windows и стандартных 
приложениях; решать вопросы компьютерной безопасности;  корректно 
работать с информацией. 

Неудовлетворит
ельн 

Студент слабо ориентируется в современной системе источников 
информации, представляет возможности информационных технологий; не 
достаточно уверенно определяет и использует возможности компьютерной 
техники; применяет навыки работы в ОС Windows и стандартных 
приложениях;  

Удовлетворител
ьно 

Студент достаточно уверенно ориентируется в современной системе 
источников информации, представляет возможности информационных 
технологий; умеет определять и использовать возможности компьютерной 
техники; применять навыки работы в ОС Windows и стандартных 
приложениях; корректно работать с информацией. 

Хорошо 

Студент ориентируется в современной системе источников информации, 
представляет возможности информационных технологий; 
умеет работать в сети; определять и использовать возможности 
компьютерной техники; применять навыки работы в ОС Windows и 
стандартных приложениях; решать вопросы компьютерной безопасности;  
корректно работать с информацией. 

Отлично 

 
 

Зачет 
Таблица 10.3 

 
Студент ориентируется в современной системе источников информации, 
представляет возможности информационных технологий; 
умеет работать в сети; определять и использовать возможности 
компьютерной техники; применять навыки работы в ОС Windows и 

Зачет 



стандартных приложениях; решать вопросы компьютерной безопасности;  
корректно работать с информацией. 
Студент не ориентируется в современной системе источников 
информации, не представляет возможности информационных технологий; 
не умеет работать в сети; определять и использовать возможности 
компьютерной техники; применять навыки работы в ОС Windows и 
стандартных приложениях; решать вопросы компьютерной безопасности;  
корректно работать с информацией. 

незачет 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Первая контрольная работа 
1. Как включить режим отображения расширений для зарегистрированных типов 

файлов. 
2. Как в приложении 7-Zip поместить файлы в архив. 
3. Как в приложении Word установить неразрывный пробел. 
4. Где в приложении Word задаются гарнитура и кегль шрифта. 
5. Как в приложении Word написать текст греческими буквами. 

 
Вопросы к дифференцированному зачету  

 
1. Определение программного обеспечения компьютера. Виды ПО. Системное ПО: 

операционные системы, драйверы, файловая система. Имена файлов и папок. 
Прикладное ПО: архиваторы. 

2. Определение программного обеспечения компьютера. Прикладное ПО: текстовые 
редакторы. Иерархия элементов текстового документа. Свойства страницы. 
Свойства абзаца. Висячая строка. Правила оформления списков (перечней). 

3. Свойства символов: гарнитура, кегль. Правила использования неразрывного 
пробела. Правила оформления текстовых выделений, скобок, кавычек. 

4. Правила оформления таблиц. Числовые диаграммы: элементы диаграммы; 
разновидности диаграмм. Стили. Преимущества применения стилей. 

5. Определение программного обеспечения компьютера. Прикладное ПО: графические 
редакторы, электронные таблицы, СУБД, системы создания презентаций, 
интегрированные пакеты программ. Инструментальное ПО.  

6. Единицы измерения информации в компьютере. Представление информации в 
компьютере: текстовая информация; графическая информация; виды графических 
файлов; звуковая информация.  

7. Архитектура компьютера. Состав компьютерной системы. Элементы системного 
блока.  

8. Виды компьютеров. Устройства ввода информации в компьютер. Устройства 
вывода информации из компьютера. Устройства длительного хранения 
информации.  

9. Определение и предмет информатики. Общие понятия информатики. Этапы 
предыстории информатики.  

10. История информатики. Атрибуты общества безбумажной информатики. Задачи 
информатики. 

11. Понятие и свойства информации. Виды информации. Общая схема передачи 
информации. Понятие информационной системы. Примеры информационных 
систем. 

12. Определение непозиционной и позиционной систем счисления. История систем 
счисления (с.с.): единичная, древнеегипетская, вавилонская, римская с.с. 



13. Определение непозиционной и позиционной систем счисления. История систем 
счисления (с.с.): древнегреческая, старославянская, индийская с.с., появление нуля.  

14. Характерные признаки документа. Понятие научного документа и 
информационного ресурса (ИР). Особенности ИР. Формы информационных 
ресурсов.  

15. Понятие, виды и этапы интеллектуальной коммуникации. 
16. Интернет для СМИ. 
17. Способы использования интернет-технологий в СМИ. Способы представления СМИ 

в Интернете.  
18. Компьютерные сети: необходимость создания; способы организации; Wi-Fi; клиент 

и сервер. Локальная и глобальная сети. Интернет: провайдер, IP-адрес, прокси-
сервер, доменное имя.  

19. Компьютерные вирусы и методы борьбы с ними. 
20. Услуги Интернета: эл. почта; FTP; WWW; гипертекст и гипермедиа; веб-страница и 

веб-сайт; браузеры; интернет-карты; поисковые системы, эффективное 
использование возможностей поисковых систем. Облачные хранилища данных. 

21. Услуги Интернета: Википедия, социальные сети; веб-форумы и блоги; 
файлообменные сети; электронные платёжные системы; интернет-магазины;  
IP-телефония; интернет-радио; интернет-телевидение; хостинг видеоматериалов; 
веб-альбомы фотографий; веб-камеры.  
 

Вопросы к зачету  
 

1. Что такое интернет-сервис и как им пользоваться?  
2. Дать определение «облачные технологии- это …».  
3. Структура облачных технологий.  
4. Какие типы услуг предоставляются облачными технологиями? 
5. Перечислите типы предоставляемых облаков и дайте их определения 
6. Назовите достоинства и недостатки облачных технологий. 
7. Определение дискового пространства. 
8. Напишите свойства дискового пространства в облаке. 
9. Какими основными функциями обладает дисковое пространство? 
10. Какими основными функциями обладает облачная документация (на примере 

Googledocs) 
11. О существовании каких редакторов вы знаете? Определите их. 
12. Опишите различия локальных редакторов от облачных. 
13. Опишите основные функции облачных редакторов. 
14. Дать определение управлению бизнес-процессами. 
15. Для чего нужна web-аналитика? И дать ее определение. 
16. Напишите общие термины web-аналитики 
17. Дать определения общим терминам web-аналитики (сеанс, цель и т.д.) 
18. Дайте определение web-метрики.  
19. Базовые функции web-метрики. 
20. Чем отличается web-метрика от Яндекса и Гугл? 
21. Какие онлайн сервисы вы знаете? Объедините их в группы и дайте развернутое 

определение. 
22. Какими преимуществами обладают онлайн сервисы? Какие недостатки у онлайн 

сервиса? 
23. Особенности работы в онлайн редакторе для создания сайтов. 
24. Какими функциями обладает функционал редактора для создания сайта. 
25. Преимущества работы в редакторе WordPress 
26. Для чего используется редактор Tilda? 



 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки 

соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-
разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
 


